ПРОТОКОЛ № 35пр
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «22» октября 2013 года

Присутствовали:
Лимберг Л.А.

председатель комиссии

Королев Н.В.

- заместитель генерального директора
по инвестиционным проектам и
инфраструктуре
- директор Департамента экономики и
финансов
- директор Департамента управления делами

Капустин П.Н.

- директор Департамента взаиморасчетов

член комиссии

Катченко О.В.

- специалист по МСФО

секретарь комиссии

Ермакович Д.В.

заместитель
председателя комиссии
член комиссии

Приглашенные:
1. Докладчик – заместитель директора терминала «Михнево» по логистике и
учету ОАО «РТА» Морозова Г.В.
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа у единственного поставщика на
право заключения договора покупки в 2013 году транспортировочной пленки для
обклеивания автомобилей.
Докладчик: Морозова Г.В. сообщила, что в настоящий момент на терминале
находятся на хранении 60 автомобилей, у которых необходимо произвести замену
транспортировочной пленки согласно программе дополнительного обслуживания
автомобилей VOLKSWAGEN Group Rus и прослеживается тенденция к
увеличению таких автомобилей, в связи, с чем возникла необходимость в покупке
пленки «Bodygurd 50530», так как запасы данной пленки на терминале подошли к
концу.
В соответствие с пунктом 7.1.2. договора с компанией VOLKSWAGEN
Group Rus ОАО «РТА» обязано, в том числе, соблюдать требования Стандартов
Технического Качества Дистрибуции автомобилей VOLKSWAGEN Group Rus,
являющихся приложением к договору. В связи с тем, что в Стандартах
Технического Качества Дистрибуции автомобилей VOLKSWAGEN Group Rus
оговорено, что пленку «Bodygurd 50530» возможно приобрести у единственного
поставщика ООО «Теза теп», докладчик, руководствуясь подпунктом 32 пункта
299 Положения о закупках, а также исходя из того, что общая сумма договора
превысит 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей выносит на рассмотрении Конкурсной
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комиссии вопрос о размещении заказа у единственного поставщика – ООО «Теза
теп».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа на оказание услуг у единственного
поставщика ООО «Теза тэп» на следующих условиях:
Предмет Закупки: покупка в 2013 году транспортировочной пленки для
обклеивания автомобилей.
Количество поставляемого товара: 22 штуки (рулона).
Начальная (максимальная) цена договора: 443 676,65 (Четыреста сорок
три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 65 копеек, с учетом НДС 18% - 67
679,49 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек.
Сроки и порядок оплаты поставляемого товара: оплата товара
производится Покупателем в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента
получения счета от Продавца.
Срок поставки товара: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
момента оплаты товара.
Место поставки товара: Московская область, Ступинский район, п.
Михнево, Каширское ш., владение 6, автомобильный терминал «Михнево».
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «Теза Тэп».
Подписи:
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